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l. ()бrцие сведения
1

.1

.

(:0

l

ltl ал

доступности

ьllой

ин

фрастру ктуры (ОСИ)

N1

tlб обт,екте

Наименование (вид) объекl а: llежиJIое помещеtlие

1.2. Адрес объекта:

Октябряо д.3А

Иркутская область, Чунский район, р.п. Чунскийо ул.

1.3. Сведения о размещении обr,екта:
- отдельно стояшlее здание 1 эт,аrка. 45l13 кв. м

этаже),
- наличие прилеr,ающего земе_rlьll()l,о участка (да, нет);
1.4. Гол llос,гройки

_кв.

50 лет

м

1773 кв. м

здания l977, rroc;lc.Iuleгo капитzL,ILного ремонта не проводился

1.5. /_{ата пре/tс,гоящих плановLlх l)смоIl,гных работ: текущего 2017 r.,
капитального све.ilения об opl,alll1 iаIIии. расположенной на объекте

1.6. Название организачии (учрелt.,lеltия) (полное юридическое наименование - согласно

Уставу. краткое н аименование ) Му ll и llипаJl btloe бюджетное учреждение
дополнительного образования к/lворец спорта для детей и юношества>)
1.7. Юридический адрес оргаIIизаItии (учреждения)

Чунский, ул. 50.1leT Октября,3l\

Иркутская обл., Чунский район, р.п.

1.8. Основание дJIя пользоваtlия trбl,ек,гом (оперативное управление, аренда,
собственность) оперативное \,tlравJIеIIие
1.9. Форма собс,гвенности (госr,.,titрствеI{tlая, негосударствеI{ная)

1.10.'Герритори.lJIьная
муниципаJlьная

госуларственllая

приrlit,,irlс)кlIость (фелеральная, регионаlIьная, муниципальная)

Вышестоящая организаIlия (tiаимеttование)Муниципальное казеIIное учреждение
<<отдел кульlуры, спорта и ]rto.]lolleжlloй политики адмиIIистрации Чуlrского района>>
l .1 1.

1.12. Адрес вышестоящей орl,аlIи,tilllии, другие

район, р.п. Чуllский, ул. ЛeHl.tllil,47

координаты Иркутская обл., Чунский

2. Харак,геристика деятсJlьlt()сти организации на объекте

a

( l

ro обслуживан}t l() ttасе;lения)

2.1. Сфера лея,гсJIьности (здрirrl()()ХРtlllСllие. образование, соLlиальная защита,
связь и информация, транспорт,
физическая куJIы.ура и спор,l. NYjlblypa,
культура и
жилой фоltл, ltсl,гребительский Pl,|ll()K и сфера ycJlyt,. лруl,ое) физическая
спорт
2.2. Видьl оказываемьж услуг

/l()

ll

()jl ll

Ilтел

ь ll

ое образование

2.3. Форма оказания услуг: на об,ьскте

2.4. КатеГории обсЛуживаем()l,() IlаселеНия IIО возрасl,у: дети, взрослые
тру/lоспособltоl,о возраста
2.5. Кат.егории обслух<иваем1,1\ }IlII}.Ulидов: иIIваJиды с llарУшlениямИ зрения,
нарушениямl|сJlУха'нарУlпсlltlllмltуМс'гВеIlIlогоразВиТllя.
2.6. |l:lановая моIцность: пoccIltllcNrocTl (количесr,во обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная сlltlсобность 29,lc.l.
2.7. Учас,r,ис I] исполнении 11llI) иttlltulиlta, рсбеllка-иtll]шIида (ла, нет) нет
j. (]ос,гояние ]1осl \ llli()c,1,14 tlбъекта
3.1. Пуr,Ь сJIе/lоваIlИя к объекr \ llllсса}кирским трансllортом
(описать маршIрут движения с }lс|l()J]1,1}ованием пассах(ирского транспорта) маршрутное

такси.

наJIичие

транспорта

Il[tссажирского

алаптированного

объекту

к

нет

3.2. Путь к объекту от ближайlttсii осr,аltовки пассажирского транспорта:
З.2.1. рассr.ояние до объекта o'I ()сlillIовки траIjсllор,rа 300 м
3,2.2. время движения (пешколt) l0 ллиt,l.
It1,1tlс,зitiей час,ги

з.2.З. наJIичие вы.целенного о1,

пеlIJеходного пути (ла , нет)

з.2.4. [Iерекрес,гки: нерегу.,lll[)\,сi}tыс: реI,улируемые. со звуковой сигнаJIизацией,
таймером; Hc,I,
тактильная. визуальная;
3.2.5. Информаllия на пути с.rlс.,t()lJlllll1я к обl,екту: акус,гиt{еская,
нет
)
3.2.6. [Iерепа,rtы t]ысоты на пу | ll: сс гь. 1дет (огtисать ___ ___
нст,
Их обус,гройство для инваJll-t.,\()|t lla коляске: /la.

N

Кат,сгория инввJ]
(rlи;t нарушениrl)

1,1.,

tIlIl

1

<,t>

а

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслухсивания) <*>

lt) l]

Все катеr,ории инваJlидоrз rl I\4I'II
l]

2

нос,ги tlilt,cttгt} /lJlя и}{валилов -

I,аItизаl[ия /lo

J.J

I

том чисJlс иI{вшIилы

lсре.,(t]и l,ill()l

l

lиеся

Н

? K})t'r,

J

а

с rlapyl l leIi

4

с IlаруlIlсtlиями зренl{я

и ям

и опор[I0-,

I

l

i.r\ -

lJ l l

BI

ltОjIясках

I'it'l^Cjl

lll IOI'O аII

Il

ара],а

lд

вItд

ду

r

5

с наруп]ениями слуха

6

с нарушеIrияN,Iи yMcTBetI]l()l,() развитI,tя

<*>

Указывается один из Baplittltгol]: "А". "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4. Состояние

N

ду

ьных зон

OCt{()l]tllllX

Основн ые cl,pyкTypнcl-tPl,

к

t t

t

tиональные зон ы

гtlп

Состояние доступности, в
том числе lUIя основных
категорий инва-гIидов <* *>

l

'I'ерритория. tIpиJIeгalolIlltrl li ];,1аIIиlо (участок)

дIl-в

2

Вход

/{у

J

Путь (пути) ztвиiкения вtl\,,гри здания
(в,г.ч. пути эвакуации)

ду

4

Зона целеtзого назначеIt}Iя,}j(ания
(целевого llосещения об,л,ск t,a)

ду

5

Сан итарно-

6

Система иlr(lормашии и

7

Пу,ги дlвижсtlия к объекtl
(от остаllовки транспор,l а)

(Bxt1,1(t,l) tз зданлtс

I,и

ду

гиеничесI(ис l l()меIr(ения
ctJrI,J1.1

(lla всех зоl,tах)

дп-в

ду

<**> Указываеl,ся: Д{П-t} - .]i()c |,) II}lo поJlностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)
- достуIlно [IоJIнос,гью избира,lсJlьIIо (указать категории инваJIидов); ДЧ-В достуIIно частичtlо всем; ДI-{-И (К, О. С, Г, У) - лоступно частично
избирательно (указать каl,еl,ори}l инвалидов); ЩУ - доступно условно, ВНД временно недостуIIно.
З.5. Итоговое закJlючеttие о сос,I()яItи,и лостуIIFIости ОСИ: доступIIо условIrо
4. Управле}lческос решение
4.1. Рекомендации IIо адаптациLl ()сIIовных с,груктурных элементов объекта

N

Основные c,l,pyк,гypнo*dlv

t t

ttt

циоl]zulьl{ ые

зоны

сlбъекта

It/tt

Рекомендации по адаптации
объек,га (вил работы) <*>

1

1-ерритория. tlрилегаIо!I(ilя к,JлаIIию (участок)

2

[3xo.,r

J

Путь (пути) .цви>ltения
(в г.ч. Ilуги )I}акуации)

4

Зона це.llевого назнаLIе}Iия,]i(аI{ия
(целевого посеtцения обr,сlt,га)

Не нуждается

5

Санитарtlо-I,и гиеническllс

Не нуждается

(вхо;lы) в здание

LIe нуждается
[-Ie

т]tl_\,ll)и

i

здания

l()мсIIIения

нуждается

Не лtуrкдается

6

Система и rr(lормаrlии на обL,ек,ге
(на вс:ех зоl,titх)

Не нуrкдае,гся

1

IIу,ги лlзижсIIия к объскr,у
(от осr,аllовки TpaHctlop га)

Не нухсдае,гся

8

Все зоны и участки

Не нуждае"гся

<*> Указывается оди}I из вариаtlтов (вилов работ): не нуждается; ремонт
(текущий, капитаJlt,ный); ин:tивилуzuIьное реLIIение с ТСР; технические решеНИЯ
невозможI{ы - организация аJIьтерI{ативrлой формы обслуживания.
4.2. [lериод Ilровсjlения рабо,г 2020 r,о,ц
в рамках исtlоJl}lеtlия Ilлаllа мероIrрияl,ий в рамках реаJIизации (дорожной карты> Чунского
районого мун иIlи l аJlьного образоваrt ия
(у казываетс я наи м L]Hol}all ие докумеIIта: программы. плана)
4.3. Оiкидrаемый рсзультаl,(гlо сост,tlяIlию достуltносr,и) после вLIпоJIнения РабОТ
по адап,гаllии: лос,г\,пIlо tlilcTlrчllo BccNl
OtteHKa рсзу.Jl}rrаlа 1.1cl11l.1IlclItlя Ilр()l,ра]\,l\,lы. llлаtlа (по состоянию ilосl,упности): дOступIrо
I

частичIlо

BceDt

4.4. )\l"lя приFIятия реlllеIiия l,рсбусl,ся. rre требуется (Hyx<tloe подlчеркнуть):

согласование
Имеется заключе}Iие упоJlномоченной организации о состоянии достуIIности
объекта (наименованиС дoкyмeнIa и выдавшIей его организациlл" дата).
приJIагается

4.5. Информаltия размеIIiсна (обrrовлена) на Карте доступности субъекта
Российской Фелераutии дата

_

__

(ttaltп,tct toBal

t

ис сай,га. пор,га-гIа)

Llача;lьtlиlс МКУ <<()тлс.;l к)/JIь,гчр1,1. сIIорта
и моJlоllсжttой ltil.ilитики
алмин истраl lии Ч1,1 tcKt,ll,t) райtlllа
>>

аiIминистрации Чуltскоl,о района

И.о лиректора

I\'1БУЩО

ч

В. В,'Гкачев

l катеl,сlрии

]\'IKY
кОr.це;t куJ]ь,гуры. clIop,Ia
и моjIодех(ной lltl.,llитикt,t

Инrкенер

JI.['. Бриr,кова

>

<</|С/{иIО>>

}{.А. Рол<ltова

